
ТЕМА НЕДЕЛИ «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»  /26.04.2021-30.04.2021/ 

для детей младшего дошкольного возраста /3-5 лет/ 

Ежедневно утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=53Wi3sUzeAk 

Для ВАС, родители!: 

Рекомендации для родителей по теме недели:https://disk.yandex.ru/i/hbQfBiMWXXgiiw 

Памятка: «Безопасность ребёнка дома»: https://yadi.sk/i/5enflVklXjp8WA 

Консультация: «Основные правила: ребёнок один в 

квартире»: https://yadi.sk/i/FdhzDiqoq5Qrtg 

Читаем детям:https://disk.yandex.ru/i/USyqZSxRJwJUfg 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЯ 
/ссылки на проведение занятий/ 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

по подготовке ребёнка к 
занятию 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Утро: Окружающий мир 

Тема: «Безопасность дома и на 
улице» 

https://www.youtube.com/watch?v=nY6K
VlWQ6qk 

  

  

Подготовить: куклы девочка и 
мальчик 

Конспект занятия: 

https://yadi.sk/i/L5Xk-
ZRCJJQDng 

  

  

Вторая половина дня: 

Лепка 

Тема: «Новый дом для кошки» 

(по потешке «Кошкин дом») 

https://www.youtube.com/watch?v=2br6h
x5X4pE 

  

  

Подготовить: пластилин, 
дощечка для лепки. 

Конспект занятия: 

https://yadi.sk/i/pCIgKxQydbCH
_A 

  

  

ВТОРНИК 

  

Утро: Музыкальное занятие 

https://youtu.be/-aiNtt1iH5o 

  

  

Подготовить: слова песни 
«Хомячок» А. Ермолова 

Конспект занятия: 
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https://yadi.sk/i/-fCuyatyqNJeug 

  

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной литературы 

Аудио сказка 

«Волк и семеро козлят» 

https://deti-
online.com/audioskazki/skazki-bratev-
grimm-mp3/volk-i-semero-kozljat/ 

  

  

Подготовить: карандаши, лист 
бумаги 

Обсудите с ребёнком 
прослушанное произведение. 
Задайте вопросы по 
содержанию 

  

СРЕДА 

  

Утро: 

Математика 

Тема: «Длинный – короткий» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UiwV
nLhm5dI 

  

  

Подготовить: цветные 
карандаши для постройки 
башни. 

Подготовить карандаши 

разной длины и цвета. 

Конспект занятия: 

https://yadi.sk/i/1fjSAP2djZk5XQ 

  

  

Вторая половина дня: 

Физкультурное занятие с мячом 

https://www.youtube.com/watch?v=0X62

GO-i1L0 

  

  

  

Подготовить мяч 

Конспект занятия: 

https://yadi.sk/i/oDdxKgRD4_Wr

6A 

  

  

  

ЧЕТВЕРГ 

  

Утро: Развитие речи 

«Рассказывание сказки «Заюшкина 

избушка»» 

  

Подготовить карандаши, лист 
бумаги 

Конспект занятия: 
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https://www.youtube.com/watch?v=5nOC
kk6Ay7I 

https://yadi.sk/i/1fjSAP2djZk5XQ 

  

  

Вторая половина дня: 

Просмотр видео 

Волшебная книга «Один дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=FILg
PxyDcr0 

  

Обсудите с ребёнком фильм. 

Задайте вопросы по 
содержанию. 

  

ПЯТНИЦА 

  

Утро:Рисование 

Тема: «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

https://youtu.be/2LdRp7bS-_w 

Подготовить альбомный лист 
краски, кисточку, воду. 

Конспект занятия: 

https://yadi.sk/i/oDdxKgRD4_Wr
6A 

  

  Вторая половина дня: 

Чтение художественной литературы 

Аудио сказка «Сказка о глупом 

мышонке» 

https://deti-
online.com/audioskazki/skazki-
marshaka-mp3/skazka-o-glupom-
myshonke/ 

Подготовить: карандаши, лист 
бумаги 

Обсудите с ребёнком 
прослушанное произведение. 
Задайте вопросы по 
содержанию 
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